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ВВЕДЕНИЕ
В отчете по Эмоциональному интеллекту™ рассматривается эмоциональный интеллект
человека, т.е. способность чувствовать, понимать и эффективно применять силу эмоций и
проницательность с тем, чтобы способствовать высокому уровню сотрудничества и
результативности.  Отчет был создан для обеспечения глубокого понимания
внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта.

Исследования показывают, что успешные лидеры и высоко результативные работники
обладают высоким эмоциональным интеллектом.  Это дает им возможность находить
общий язык с разными типами людей и эффективно реагировать на быстро меняющиеся
условия в мире бизнеса.  Фактически, эмоциональный интеллект (EQ) человека может
лучше предсказывать успешность, нежели интеллект (IQ).

Данный отчет выделяет пять понятийных областей эмоционального интеллекта:

Внутриличностный эмоциональный интеллект -
это то, что происходит внутри Вас в различных ситуациях повседневной жизни.

Самоосознание - это способность осознавать и понимать свое настроение, эмоции,
стимулы и их воздействие на окружающих.

Саморегуляция - это способность контролировать или преобразовывать разрушающие
импульсы или настроения и стремление искоренить осуждение и думать прежде, чем
говорить.

Внутренняя мотивация - это увлечение работой, не связанное с материальной
компенсацией и карьерным ростом, а также стремление энергично и настойчиво
добиваться поставленных целей.

Межличностный эмоциональный интеллект -
это то, что происходит между Вами и другими людьми.

Эмпатия - это способность понимать эмоциональное состояние других людей.

Навыки общения - это мастерство в управлении взаимоотношениями и установлении
новых связей.

Является ли данный отчет верным на все 100%?  И да, и нет.  Мы оцениваем только
эмоциональный интеллект.  Мы предоставляем отчет о понятийных областях
эмоционального интеллекта, в которых наблюдаются определенные тенденции.  Вы
можете свободно исключить любое утверждение из отчета, которое, на Ваш взгляд, не
имеет к Вам прямого отношения, однако рекомендуем предварительно посоветоваться с
друзьями или коллегами по работе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Эмоциональный коэффициент (EQ) – это оценка Ваших способностей
чувствовать, понимать и эффективно применять силу и остроту эмоций с
тем, чтобы способствовать высокому уровню сотрудничества и
результативности.  Результаты тестирования по оценке эмоционального
коэффициента отражают общий уровень Вашего эмоционального
интеллекта.  Чем выше балл, тем выше уровень Вашего эмоционального
интеллекта.  Если Вы ставите себе цель - повысить свой EQ, Вам
необходимо сосредоточиться на развитии тех качеств, по которым Вы
набрали меньше всего баллов.

1.  САМООСОЗНАНИЕ - способность осознавать и понимать свое
настроение, эмоции, стимулы и их воздействие на окружающих.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.0
7.4*

2.  САМОРЕГУЛЯЦИЯ - способность контролировать или
преобразовывать разрушающие импульсы или настроения, установка
искоренить осуждение и думать прежде, чем говорить.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2
7.2*

3.  МОТИВАЦИЯ - увлечение работой, не связанное с материальной
компенсацией и карьерным ростом, а также стремление энергично и
настойчиво добиваться поставленных целей.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.0
7.9*

4.  ЭМПАТИЯ - способность понимать эмоциональное состояние
других людей.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.3
7.5*

5.  НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ - мастерство в управлении
взаимоотношениями и установлении новых связей.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.5
7.6*

* результаты 68% оцениваемых попадают в закрашенную область.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО НАБРАННЫМ БАЛЛАМ EQ
Чтобы отразить уровень Вашего внутриличностного эмоционального
коэффициента, подсчитывается сумма баллов по шкале саморегуляции,
самоосознания эмоционального состояния и внутренней мотивации.
Чтобы отразить уровень Вашего межличностного эмоционального
коэффициента, подсчитывается сумма баллов по шкале эмпатии и
навыков общения.  Общий уровень Вашего эмоционального
коэффициента складывается из суммы набранных Вами баллов по
внутриличностной и межличностной шкале.

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ - способность понимать себя и формировать
точное представление о себе, чтобы более эффективно действовать
в жизни.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.0
7.5*

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ - способность понимать других людей, что их
мотивирует, как они работают и как работать с ними в команде.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.9
7.6*

ОБЩИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ - общий уровень
Вашего эмоционального интеллекта, сформированный из суммы
набранных Вами баллов по внутриличностной и межличностной
шкале.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.8
7.5*
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Общие характеристики
На основе того, какие ответы выбирает Viktor, в отчете отобрано
несколько общих утверждений для более точного понимания уровня
эмоционального интеллекта.

Самоосознание
Столкнувшись с необходимостью принятия трудного решения, он
иногда сомневается, но чаще всего, в конечном итоге находит
удачное решение.

Хорошо справляется с небольшими ежедневными стрессовыми
ситуациями.

Он знает о своих сильных и слабых сторонах.

Саморегуляция
Может слишком остро реагировать на обыденные или незначимые
ситуации.

Коллеги считают, что он плохо воспринимает критику, и это может
помешать ему получать информативные отзывы о себе.

Ему трудно оставаться в спокойном состоянии во время
чрезвычайной ситуации.

Мотивация
Он чаще всего обладает мотивацией, когда у него есть
заинтересованность в проекте.

Окружающие воспринимают его, как компетентного человека,
однако никто не может назвать его человеком, получающим
результаты выше ожидаемых.

Ему хорошо удается сочетать работу и личную жизнь.

Эмпатия
Он находит общий язык с большинством людей.

Окружающие не всегда чувствуют сострадание с его стороны.

Обычно осознает, когда обижает кого-то, однако может не знать, как
избежать этого в будущем.
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Общие характеристики
Навыки общения

Для него несколько настоящих друзей имеют большую ценность,
нежели много знакомых.

Он может интерпретировать невербальные сообщения.

Может суметь убедить, если у него было время заранее
подготовить аргументы.
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ВНУТРИЛИЧНОСТНОЕ САМООСОЗНАНИЕ
способность осознавать и понимать свое настроение, эмоции, стимулы и их
воздействие на окружающих.

Вы набрали баллов: 7.0.
Ваш уровень самоосознания - умеренный.  Вы можете замечать, что
именно чувствуете, но не всегда можете это объяснить.

Что Вы можете делать:

Практикуйте самоанализ, пытаясь осознать свое текущее
эмоциональное состояние.

Когда Вы поняли, что это за эмоция, опишите ее вслух или
запишите на бумаге.

Чтобы улучшить свои способности самооценки, попросите члена
семьи или человека, которому Вы доверяете, описать Ваши
сильные и слабые стороны.  Сравните со своей оценкой.

Уделяйте внимание своему поведению и посмотрите, замечаете ли
Вы некоторые закономерности в течение дня.

Подумайте о связи между своими эмоциями и поведением.

Напишите в дневнике о своих эмоциональных реакциях на
значимые ситуации.

Поделитесь своими интроспективными открытиями с членом семьи,
другом или человеком, которому доверяете.

Составьте список своих сильных сторон и качеств, над которыми
стоит работать.  Заглядывайте в него каждый день.

Создайте план действий, чтобы развивать те качества, которые Вы
бы хотели улучшить.

Подумайте о ситуациях, где Вы достигли прогресса по тем
качествам, которые Вам хочется развивать, особенно на рабочем
месте.

Поставьте три конкретных, измеримых цели для увеличения своего
уровня EQ и пересматривайте эти цели три раза в год.

Продолжайте практиковать реалистичный подход.
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ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ
способность контролировать или преобразовывать разрушающие импульсы
или настроения, установка искоренить осуждение и думать прежде, чем
говорить.

Вы набрали баллов: 4.2.
Вы обладаете низким уровнем саморегуляции и Вам трудно
контролировать свои эмоции.

Что Вы можете делать:

Практикуйте умение владеть собой: сначала выслушайте, сделайте
паузу, а потом отвечайте.

Научитесь абстрагироваться от трудных или напряженных
ситуаций.

Старайтесь не перебивать других людей.

Когда Вы расстроены, проанализируйте причину такого состояния.

С членом семьи, другом или коллегой, которому Вы доверяете,
продумайте варианты реакции на стрессовую ситуацию
(используйте примеры ситуаций на работе).

Определите виды деятельности, которые повышают Ваше
настроение, и выделяйте на них время, почувствовав стресс или
большую нагрузку.

Сконцентрирутесь на событиях, которые приносят Вам чувство
спокойствия или положительные эмоции.

Ведите записи об эффективных навыках управления собой.

Обсуждайте должные способы выражения эмоций со своими
коллегами.

Когда негативные эмоции преобладают, старайтесь мысленно
представлять различные сценарии развития событий.

Представляйте вещи в перспективе.  Спросите себя: «Что самое
плохое может произойти?» или «Что я буду чувствовать по этому
поводу через неделю?»
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ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ МОТИВАЦИЯ
увлечение работой, не связанное с материальной компенсацией и карьерным
ростом, а также стремление энергично и настойчиво добиваться
поставленных целей.

Вы набрали баллов: 7.0.
Ваш уровень внутренней мотивации – средний; склонность к
промедлению.  Вы обладаете способностью решать творческие задачи.

Что Вы можете делать:

Ставьте четкие цели с датами их достижения.

Выясните, почему эти цели важны для Вас.  Спросите себя не
только «Какие у меня цели?», но и «Почему это мои цели?»

Вместе с коллегой или с консультантом разработайте детальный
план действий, для достижения Ваших общих целей.

Каждый день выделяйте время, чтобы поработать над Вашими
целями, пусть это будет даже пять минут.

Составьте список своих целей и поместите его там, где сможете
постоянно видеть.

Проводите некоторое время, отчетливо представляя достижение
своих целей.

Попросите близкого друга поддержать Вас в достижении Ваших
целей.

Отмечайте свои достижения, как крупные, так и небольшие.

Учитесь на своих ошибках; ведите запись о полученном опыте и
выводах.

Интересуйтесь происходящим и вносите предложения по
улучшению.

Находите вдохновение в людях, которые используют внутреннюю
мотивацию, чтобы преодолеть преграды и воплотить мечты в
реальность.

8
Viktor Syrovatka

Copyright © 2013, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.



МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ЭМПАТИЯ
способность понимать эмоциональное состояние других людей.

Вы набрали баллов: 7.3.
Ваш уровень эмпатии – средний.  Несмотря на то, что Вас нельзя назвать
холодным человеком, Вы не позволяете проблемам других людей влиять
на свои эмоции.

Что Вы можете делать:

Попытайтесь понять других людей, прежде чем высказывать свою
точку зрения.

Наблюдайте за невербальным поведением, чтобы оценить
отрицательные или положительные эмоции других людей.

Проявляете чуткость в общении с членами семьи и с коллегами.

Наблюдайте за общением людей, которые на Ваш взгляд обладают
чуткостью.  Что Вы можете сделать, чтобы следовать образцу
такого поведения?

Искорените плохие привычки в отношениях с окружающими,
например, привычку перебивать.

Наблюдайте за жестами, выражающими невербальные сообщения.

Пытаясь понять эмоциональные реакции, стремитесь получить
пояснения от окружающих.

При общении с другими людьми не осуждайте их.

Предлагайте помощь своим друзьям, семье и даже незнакомым
людям.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ
мастерство в управлении взаимоотношениями и установлении новых связей.

Вы набрали баллов: 8.5.
Ваши навыки общения хорошо развиты, и Вы хорошо относитесь к
окружающим, хотя время от времени Вам сложно оказывать влияние на
людей.

Что Вы можете делать:

Обращайте внимание на сообщения, которые передают Ваши
жесты.

Попросите людей, к которым Вы хорошо относитесь, описать их
мнение от общения с Вами.

Запоминайте имена людей.  У каждого человека бывают с этим
проблемы.  Используйте технику запоминания и пусть Вас знают
как человека, который помнит!

Совершив ошибку, сразу же возьмите на себя ответственность и
найдите способ все исправить.

Опишите сценарии развития событий человеку, которому
доверяете, чтобы получить практические знания о том, как
улучшить свой навык общения (т.е. обсудите функции и неудобства
социальных взаимоотношений).

Обращайте внимание на ситуации, когда в общении преобладают
эмоции, и попытайтесь найти способы выхода из таких ситуаций.

Искренне интересуйтесь делами других людей.

Позволяйте другим брать на себя ведущую роль, так вы сможете
перенять что-то из их стиля лидерства.

Так как навыки общения – это качества, не присущие от рождения
всем людям, помогайте другим улучшать их навыки общения.

Устанавливайте связи с людьми, которых только что встретили, и
пытайтесь найти способы продолжать общение.

В общении стремитесь к качеству, нежели к количеству.
Общайтесь с людьми на более глубоком уровне.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ
Присоединитесь к профессиональной группе или спортивной
команде, чтобы учиться налаживать связи.
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"КОЛЕСО" ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА
27-1-2012
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